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Темпы 
производства 
в декабре— 
на уровень 
заданий 
1934 г о д а ! 

Зтот девиз сорев
нования нашел на 
комбинате широкую 
поддержку. День 
ото дня растет чис
ло отдельных про
изводстве н н и к о в, 
коллективов агрега
тов и бригад, до
срочно выполнив
ших годовую про
грамму и работаю
щих сегодня в счет 
нового года. 

Первой в прокат
ном производстве 
вступила в следую
щий год Комсомоль
ске - молодежная 
бригада м а с т е р а 
Н. А. Беловицкого 
со стана 300 № 2. 
Особенно отрадно, 
что это —- предста
витель проволочно-
штрипсового цеха, 
который сегодня 
еще не вышел рая 
передовые рубежи 
соревнования. 

Другой победи
тель — коллектив 
мартеновской печи 
№ 25, шагнувший в 
новый год первым в 
сталеплав и л ь н о м 
производстве, где де
ла длительное вре
мя шли неважно. 

На снимке: передовая сталеварская бригада двадцать пятой мартеновской печи 
подручный Сергей Елфимов, сталевар Юрий Иванченко, подручный Владимир Ма-
сасин. 

Вчера на мартеновской 
печи № 25 выдана послед
няя тонна металла в•счет 
плана 1983 года. _ Коллек
тив первым в сталеплавиль
ном производстве перешаг
нул условную черту, отде
ляющую год уходящий от 
года грядущего... 

Здесь выплавляют леги
рованные марки стали, 
сортамент ответственен и 
слежен. Тем не м е н е е 
бригады В. И. Пояса и Ю. К. 
Черепенькнна, Е. Ф. Мерз-
лякова и Ю. С. Иванченко 
на протяжении • последних 
трех месяцев выполняют 
подавляющее большинство 
заказов, а бригада Иван
ченко в эти же месяцы 
весь металл выдает только 

со 100-ироцентным качест
вом. 

Надо подчеркнуть одно 
очень важное обстоятель
ство: качество обеспечива
ется при очень высоком 
уровне объемов производст
ва. С .на ч ал а год а к моменту 
завершения годовой про
граммы коллектив печи 
№ 25 выплавил 288,7 тыся
чи тонн металла. Для пЪ-
добных агрегатов цеха это 
рекордно высокое производ
ство, если учесть, что до 
конца года показатель вы
плавки стали поднимется 
до 280 тысяч тонн. К тому 
.же примем во внимание, что 
коллектив печи пережил ка
питальный ремонт. И на
шел силы очень быстро вы

вести агрегат на проект
ную мощность и начать 
счет сверхпланового произ
водства. 

Коллектив печи находит
ся практически в равных 
условиях со своими бли
жайшими соседями. Как 
же ему удалось столь за
метно их обойти? 

Досрочное выполнение го
дового плана сложилось из 
нескольких составляющих. 
Н а ^ г р е г а т е постоянно воз
растает средний вес плав
ки. В прошлом году в цехе 
отмечали необычно высо
кий вес каждой плавки на 
этой печи: он достиг 
423,6 тонны. Такого пока
зателя тогда не сумел до
биться ни один коллектив. 

.(Окончание на 3-й стр.) 

Отгружаем продукцию 

НА ФИНИШЕ ГОДА 
Читатели, наверное, 

обратили внимание на 
ру брик у « Отгру ж а ем 
продукцию», которая 
появилась на страницах 
нашей газеты. Третий 
год пятилетки подходит 
к концу. Готовы ли про
изводственные коллек
тивы нашего предприя
тия к вступлению в но
вый, 1984 год? Ведь он 
ставит перед металлур
гами Машнитки новые, 
более сложные задачи. 
Об этом говорит и девиз 
социалистического со
ревнования будущего го
да : «От дисциплины 
труда — к дисциплине 
поставок». 

О том, как идет в це
хах комбината отгрузка 
потребителям готово
го проката, в каком со
стоянии работа по вы
полнению заказов, мы 
попросили рассказать 
начальника отдела сбы
та Павла Ивановича 
БОРОГО. 

— В декабре все про
катные цехи комбината 
по отгрузке готового 
проката потребителям 
идут на уровне плано
вых заданий. В их чис
ле коллективы первого, 
второго, четвертого ли
сте прокатных цехов. 

Но нужно помнить и 
о том, что у коллекти
ва комбината за про
шедшие одиннадцать 
месяцев года скопилась 
некоторая задолжен
ность по отгрузке про
ката . И за оставшиеся 
до конца года дни нуж
но с ней полностью рас

считаться. Ведь евф-
време'нность поставки 
металла народному хо
зяйству — один из важ
нейших показателей ра
бот ос 11о собности нашего 
предприятия в масшта
бах страны. 

В общем по прокатно
му производству сейчас 
работа стабилизируется, 
отдельные коллективы, 
второй листопрокатный 
цех, например, уже 
наполовину рассчита
лись с долгом. 

Менее удачно работа
ет сортопрокатный цех. 
Уже в декабре у кол
лектива образовался 
долг : около 2 тысяч тонн 
сортового проката. За
готовкой все прокатные 
цехи сейчас обеспечены, 
вагонов для отгрузки по
ступает достаточное ко
личество — лишь в от
дельные сутки можно 
сослаться на нехватку 
вагонов. Поэтому дело 
сейчас — в организа
ции внутренних ресур
сов каждого коллекти
ва. 

Что касается заказов, 
то в общем по комбина
ту договорные обяза
тельства будут выпол
нены не полностью. Но 
с рядом наиболее ответ
ственных заказов, на
пример, — сельскохо
зяйственного назначе
ния, экспортными зака
зами — наше предприя
тие рассчитается на 100 
процентов. 

Беседу записала 
В. МИНУЛЛИНА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 декабря в 17 часов в 

актовом зале ЦП К состоится 
заседание общекомбинатско
го постоянно действующего 
производствен н ого совеща-
ния по вопросу «Организа
ционно - технические ме
роприятия по обеспечению 
выполнения щлана и обяза

тельств «а 1984 год». 
Докладчик — директор 

комбината Л. В. Радюкович. 
На совещание приглаша

ются все члены ПДПС, глав
ные специалисты, начальни
ки управлений, производств, 
цехов, лабораторий и отделов, 
председатели цеховых коми
тетов профсоюза и ПДПС, 
секретари партийных и ком
сомольских организаций. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Проектно-констру к т о р-

ским отделом Карагандин
ского металлургического 
(комбината разработан про
ект системы распределения 
технологических потоков по 
центрифугам, работающей 
в автоматическом режиме. 
В качестве датчиков номи
нальных загрузок центри
фуг применены трансфор
маторы тока, включенные 
в силовые цепи двигателей 
центрифуг. Номинальная 
загрузка центрифуг дости
гается путем воздействия 

автоматических регулято
ров на регулирующие за
слонки. При этом в каче
стве регуляторов примене
н ы : узкопрофильные ам
перметры типа Э390К с 
блоками сигнализации и 
регулирования . П1730 (12 
центрифуг); автоматиче
ские регуляторы РП-УЗ (15 
центрифуг промпродукта). 
В качестве приводов регу
лирующих заслонок ис
пользованы исполнитель
ные механизмы МЭО. 

ОНТИ. 

Минул еще один месяц 
года. Подводя его итоги, 
работники отдела охраны 
труда и техники безопасно
сти вновь утверждают: по 
сравнению с октябрем уро
вень производственного 
травматизма возрос. Стал 
он выше и в сравнении с 
одиннадцатью месяцами 
прошлого года. Увеличи
лись коэффициенты часто
ты и тяжести. 

43 цеховых коллектива 
отработали с начала года 
без травм. Среди них угле-
подготовительный и угле
обогатительный цехи кок-
сохимлроизводства, пя
тый листопрокатный цех 
и цех ремонта металлурги
ческих печей № 2, ПВЭС, 
мебельный цех. В большин
стве же цехов дела обсто
ят далеко не так благопо
лучно. 

В два раза по сравнению 
со средними комбинатски
ми показателями вырос 
травматизм во вспомога
тельных цехах. На 121 про
цент повысился уровень 
производственного травма
тизма в горно-обогатитель
ном производстве. Много 
недостатков в работе по 

В Н И М А Н И Я 
НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ! 

профилактике нарушений 
техники безопасности в 
мартеновских цехах : во 
втором — в два с полови
ной раза, в третьем — в 
три раза, а в первом мар
теновском в четыре с по
ловиной раза выше обще-
комбинатского. 

Анализ причин роста 
уровня травматизма рисует 
не у теши тельную к арт ин у. 
Как правило, чаще допу
скаются несчастные слу
чаи и наиболее тяжелые 
травмы в тех цехах, «где 
руководители ослабили 
контроль за профилакти
ческой работой по технике 
безопасности, где недоста
точно эффективна система, 
побуждающая обществен
ную активность руководя
щих работников. При этом 
именно в неблагополучных 
по травматизму цехах изъ
ято наименьшее количе
ство талонов за нарушения 
техники без опасно сти, 

меньше выставлено неудов
летворительных оценок ин
женерно-техническим ра
ботникам, ответственным 
за профилактическую дея
тельность по технике без
опасности. 

В горно -обогатительном 
производстве в прошлом 
году вовсе не было тяже
лых травм. А в нынешнем 
году уже две. Общий рост 
травматизма за 11 меся
цев — 121 процент. Объяс
няется это тем, что ослаби
ли внимание к вопросам 
безопасности труда началь
ник производства Г. В. 
Краснов и соответственно 
— руководители цехов, 
смен, участков. 

Седьмого ноября маши
нист конвейера аглоцеха 
№ 2 Толубеева шла в сто
ловую по пустырю между 
зданиями четвертого пере
грузочного узла и котель
ной, запнулась за трос, 
торчавший из земли, упа

ла и сломала руку. Эту до
рожку в столовую, минуя 
установленный пешеход
ный переход, используют 
многие рабочие цеха. Все: 
и рабочие, и руководители 
—знают, что от им допуска
ется грубейшее нарушение 
техники безопасности, но 
всерьез это никого не вол
нует. 

Во время капитального 
ремонта седьмой атлома-
шины бригада слесарей ку
стового ремонтного цеха 
поднимала тельфером груз, 
вес которого был значи
тельно больше, чем грузо
подъемность крана . По 
счастливой случайности не 
оборвались канаты и все 
обошлось без травм. На 
следующий день здесь же 
в подобной ситуации вме
сто ключа-бирки для вклю
чения тельфера использо
вали электрод. И снова все 
обошлось. Пугает в обоих 
наазанидах случаях само

надеянная неосторожность 
Исполнителей и ничем не 
объяснимое невнимание 
ин женерно - технических р а-
ботников к нарушениям 
элементарных правил тех
ники безопасности. 

Не раз вскрывались серь
езные недостатки по содер
жанию механического и га
зового оборудования, ог
раждений, отмечалось яв
ное ухудшение профилак
тической работы по техни
ке безопасности в цехе 
улавливания № 2 коксохи
мического производства. И 
вот конкретный случай: 
электромонтер Карабанов 
получил травму из-за вы
боин в полу помещения на
сосной окрубберного отде
ления. 

Общие показатели но 
производственному травма
тизму в коксохимическом 
производстве достаточно 
благополучны. Однако в 
некоторых цехах к вопро

сам профилактики относят
ся формально. Целый ряд 
недостатков отмечен в кок
совых цехах № № 1 и 2, в 
углеподготовителвном це
хе. Главные претензии, ви
димо, нужно обратить к на
чальнику производства 
А. И. Заболотиему. 

ЕВ нынешнем году напо
ловину анизилось количе
ство неочастных случаев в 
доменном цехе. Но, к со
жалению, до минимума со
шла здесь и профилактиче
с к а я работа по предупреж
дению травматизма. Лишь 
восемнадцать инженерно-
технических работников 
цеха получили в этом году 
неудовлетворительные оцен
ки за профилактическую 
работу, при этом семь — 
уже постфактум, а осталь
ные — после того, к а к на 
нарушения обратили вни
мание работники отдела 
охраны - труда и техники 
безопааности. ' 

В октябре и ноябре у 
нарушителей изъято 70 та
лонов, но начальник цеха 
Г. П. Лежнев и его заме
ститель Н. М. Корчкоз на-
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Сталевары идут в завтра 


